Главное управление юстиции
Минского облисполкома

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с подпунктом 46.2 пункта 46 Положения о создании,
деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь, утвержденного
Указом

Президента

Республики

Беларусь

от 01.07.2005 г. № 302, на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от
30 июня 2014 г. № 165-3 Местный фонд поддержки спорта, культуры и науки
направляет соответствующую информацию о продолжении своей деятельности,
в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения
(публикации)

на

официальном

Интернет-портале

Главного

управления

юстиции Минского облисполкома.

Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что
дирекция Местного фонда поддержки спорта, культуры и науки располагается
по адресу:
222015_г. Минск, ул. Пономаренко дом 7, ком. 8.
(указывается фактическое местонахождение руководящего органа фонда)
Фонд имеет представительства (филиалы) в: не имеет

Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году
№
п/п

Название
мероприятия

1.

Договор оказания
услуг по
подготовке
спортсмена
Ивашко Ильи
Владимировича

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Совершенствование
07.02.2020,13.02.2020,
теннисных навыков, общая и
23.09.2020.
специальная физическая
подготовка

(тренер Ангел
Канале Мачио)
2.

Договор оказания
услуг по
подготовке
спортсмена
Ивашко Ильи
Владимировича

Совершенствование
07.02.2020.17.02.2020,
теннисных навыков, общая и
01.10.2020.03.11.2020.
специальная физическая
подготовка

(тренер Хосе Чека)
3.

Договор оказания
услуг по
подготовке
спортсмена
Г ерасимова Егора
Алексеевича

Совершенствование
07.02.2020.13.02.2020,
теннисных навыков, общая и
25.02.2020.23.09.2020,
специальная физическая
подготовка
13.10.2020.29.10.2020,
13.11.2020.14.12.2020,

(тренер Артуре
Казиевс)
4.

Договор оказания
услуг по
подготовке
спортсмена
Згировского
Александра
Александровича
(PIATTI TENNIS
CENTER)

Совершенствование
теннисных навыков, общая и
специальная физическая
подготовка

13.02.2020

3
5.

Договор займа от
01.02.2020 г. с
Згировским
Александром
Александровичем

Оплата расходов, связанных
с профессиональной
спортивной деятельностью

22.09.2020

6.

Протокол № 20 от
06.12.2019 г.

В целях поддержания
оптимального здоровья
теннисиста и профилактики
травматизма

10.02.2020,02.11.2020,

Стипендия
Колбасову И.С.

10.11.2020

Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности фонда, на
01.01.2020 года: 19 541,20 (девятнадцать тысяч пятьсот сорок один
белорусский рубль) 20 копеек.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного
имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества
фонда:
№
п/п

Вид информации

1.1.

сведения об имуществе, переданном
учредителями (учредителем) фонда

1.2.

сведения
о
поступлениях
от
проводимых в соответствии с уставом
фонда мероприятий

1.3. сведения о доходах, полученных
от осуществляемой в соответствии
с уставом фонда предпринимательской
деятельности

Цифровое значение информации

-------- -

1.4.

сведения
о
иностранных
(организаций),
организаций

1.5.

сведения об иных не запрещенных 227 247,73
(двести двадцать
законодательством поступлениях
семь тысяч двести сорок семь
белорусских рублей) 73 копейки

поступлениях
от
государств
международных

4

2.
Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
фонда:
№

Вид информации

Цифровое значение информации

п/п
2.1.

общая сумма расходов денежных 223 259,11 (двести двадцать три
средств и иного имущества фонда
тысячи двести пятьдесят девять
белорусских рублей) 11 копеек
2.2 сведения о численности работников 2 (два) человека (1,5 штатных
фонда, размерах оплаты их труда
единицы),
оплата
труда
29 568,00
(двадцать
девять
тысяч
пятьсот
шестьдесят
восемь белорусских рублей),
налоги из заработной платы
16 667,52 (шестнадцать тысяч
шестьсот
шестьдесят
семь
белорусских рублей) 52 копейки
2.3. сведения о расходах на материально- 5 279,63 (пять тысяч двести
техническое обеспечение
семьдесят девять белорусских
рублей) 63 копейки
2.4. сведения об использовании денежных 171 743,96 (сто семьдесят одна
средств и иного имущества
тысяча семьсот сорок три
белорусских рубля) 96 копеек
2.5. сведения о количестве унитарных
предприятий, хозяйственных обществ,
созданных фондом для осуществления
предпринимательской
деятельности,
в том числе об участии фонда в таких
юридических лицах

